
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

__________                                                                                                        № ____  

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска  

от 03.12.2014 № 3958 (в ред. постановления от 04.12.2017 № 3849) 

 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007                   

№ 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области», с учётом постановления Правительства 

Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении регионального 

размера расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» и в целях обеспечения социальной поддержки 

обучающихся муниципальных образовательных организаций города 

Мурманска п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска                     

от 03.12.2014 № 3958 (в ред. постановления от 04.12.2017 № 3849) следующие 

изменения: 

- дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания 

обучающимся, получающим образование на дому, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Настоящий порядок регламентирует процедуру, связанную с 

начислением и выплатой денежной компенсации взамен предоставления 

бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания 

отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области», 



2 

получающим образование на дому, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Денежная компенсация выплачивается обучающимся муниципальных 

образовательных организаций города Мурманска за учебные дни на основании 

приказа руководителя образовательной организации. 

Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению 

одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. Заявление направляется в адрес руководителя образовательной 

организации, в которую зачислен обучающийся. В заявлении указываются 

реквизиты для перечисления денежной компенсации на счёт (карточку) 

родителя (законного представителя) обучающегося. 

Поступившее в образовательную организацию заявление о выплате 

денежной компенсации рассматривается в срок, не превышающий трёх рабочих 

дней со дня его поступления в образовательную организацию. 

Выплата денежной компенсации осуществляется путём перечисления 

денежных средств на счёт, открытый в кредитной организации, указанный в 

заявлении на денежную компенсацию. 

Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз в 

месяц (15 и 30 числа текущего месяца) учреждением, осуществляющим 

организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся.».  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

23.03.2020.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 

 


